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Пояснительная записка.
Год экологии будет иметь одну важную цель — привлечение общественности к
проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением и последствиями
этих загрязнений. Правительство РФ обеспокоено тем, что вот уже который год
экологическая ситуация в стране становится все хуже. Ведущие специалисты в области
экологии уже бьют тревогу, предупреждая нас о нависшей угрозе. Руководство страны, в
том числе и Владимир Путин, уверено, что удачная реализация планов касаемо Года
экологии поможет в корне изменить ситуацию не только в России, но и мире. Цель
данного мероприятия из документа, подписанного президентом, можно понять, что это
мероприятие внедряется для привлечения внимания общества к проблемам экологии
Российской Федерации, а также для сохранения биологического разнообразия. Еще один
пункт, который хотелось бы выделить — это обеспечение экологической безопасности.
Все данные цели крайне важно соблюдать и выполнять. Стоит отметить, что 2017 год
станет не только Годом экологии, но и Годом особо охраняемых природных территорий.
Правительство РФ утвердило план основных действий, который состоит из 168 различных
мероприятий всевозможного характера. Основные экологические проблемы в России
Российская Федерация по меркам загрязненности окружающей среды стоит, практически,
на первом месте. Этот показатель растет с каждым годом и ему способствуют такие
факторы, как загрязнение водоемов, вырубка лесов, ухудшение состояния почты и
атмосферы путем выбросов заводского производства. Для того чтобы решить все эти
экологические проблемы необходимо: Предотвратить вырубку лесов, а именно улучшить
условия труда лесников, установить менее выгодные условия для экспорта древесины, в
частности, ценных пород, усилить контроль над вырубкой леса. Очистить водоемы, а
именно усовершенствовать очистительные системы, ведь некоторые из них уже не в
состоянии выполнять свои функции; пересмотреть способы утилизации и переработки
отходов; улучшить утилизацию бытовых неорганических отходов. Очистить воздух —
использовать современные и более экологически виды топлива; улучшение фильтров на
предприятиях, которые относятся к тяжелой промышленности.
План мероприятий разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в Российской Федерации Года экологии
» и «Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации
Года экологии» Правительства Российской Федерации
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области»»
обладает значительным потенциалом в экологическом воспитании учащихся. При школе
создан большой школьный сад, прилегающая территория, а это 4га земли, близкое
расположение школы к лесным насаждениям, к реке «Медведица» и «Сухая Рельня»,
десятки учащихся школы стали призерами конкурсов различных уровней.

Предстоящий Год экологии предоставляет возможность активизировать данное
направление воспитательной работы, систематизировать ее и продвинуться в этом
направлении далеко вперед.
План включает следующие пункты, которые отражают разделы правительственной
программы по реализации соответствующего Указа Президента Российской Федерации:
1.Отходы.
2. Нормализация воздействия на окружающую среду и переход на новейшие доступные
технологии.
3.Вода.
4.Лес.
5.Байкальская природоохранная территория.
6. Арктика и климат.
7.Особо охраняемые территории и животный мир.
8. Экологическое просвещение.
Цели и задачи плана мероприятий
1.Реализация Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года «О
проведении в Российской Федерации Года экологии» и «Плана основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» Правительства
Российской Федерации.
2.Оказание помощи учителям и классным руководителям в организации деятельностного
подхода к экологическому воспитанию и образованию обучающихся в
общеобразовательных учебных заведениях.
3.Систематизация воспитательной работы в экологическом направлении.
План разработан на 2017 год
Планируемые результаты
План мероприятий обеспечивает достижение учащимися общеобразовательной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. Результаты
школьного экологического образования. Это
- знания, умения, навыки; способность и готовность (к решению экологических проблем,
снижению экологического риска и т.д.); характеристики поведения / действий /
деятельности (участие в улучшении окружающей среды, просветительской работе и т.д.);
их опыт; мотивация (забота о сохранении качества окружающей среды); экологические
ценности; экологическая ответственность; отношение к природе; активная жизненная
позиция; экологическая грамотность; экологическое мышление; экологическое сознание;
экологическая компетентность; экологическая культура.
Предметные результаты
Система знаний (основы экологического мировоззрения) об основных законах экологии,
основные экологические понятия, осознание существующих экологических
возможностей, формирование для мониторинга окружающей среды, начальных
исследовательских умений.
Личностные результаты
Способность учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения,
осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки,
выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в
условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей среды

Метапредметные результаты
Формирование способности понимать и принимать учебную задачу, сохранять её,
планировать свою экологическую деятельность, устанавливать причинно-следственные
связи между явлениями, строить рассуждение, а также, формирование коммуникативных
навыков.
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План мероприятий в МБОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области»»
по проведению Года экологии в 2017 году

№

1.

2.

3.
4.
5.

Мероприятия

Разработка и утверждение плана
мероприятий по Году охраны окружающей
среды
Знакомство с планом мероприятий по Году
охраны окружающей среды с классными
руководителями.
Вовлечение школьников в экологический
месячник «Без экологии, друзья, нам
прожить никак нельзя»
Выставка литературы на экологическую
тему
Подготовка и установка скворечников,
кормушек для птиц, организация их

сроки

ответственные

январь

Зам по ВР Ерастова
С.А.
Учитель биологии
Дружкина –
Кабанова М.В.
Зам по ВР Ерастова
С.А.

январь

Учитель биологии

январь

в течение
года
январьапрель

Исаева О.А
Учитель технологии
Максимов М.П.,

подкормки

6.

7.
8.
9.
10.

11.

Оформление стенда « 2017- год охраны
окружающей среды»
Методический семинар с классными
руководителями «Экологическое воспитание
школьников».
Выращивание рассады цветочнодекоративных культур
Интеллектуальная экологическая игра
«Экос» (8-10 кл)
День леса. Экологический урок- игра. (6-7
кл)
Выпуск стенгазеты «Лес - наше богатство»
Создание экологического баннера «2017год охраны окружающей среды» на сайте
школы

февраль

учитель биологии
Дружкина –
Кабанова М.В.
Учитель биологии,
экологии

Февраль

Учитель биологии.

февраль апрель

Учитель технологии
Шевцова Е.В.

март

Учитель биологии

март

Учитель биологии

март

Учитель
информатики
Зам по ВР,
Классные
руководители

12.

Участие в муниципальном конкурсе
«Зеленая планета»

март

13.

Тематические классные часы:
1. Отчего случаются лесные пожары и как с
ними бороться
(1-4 кл)
2. Лес – наше богатство (5 кл)
3. Растения под охраной
(7-8 кл)

март

14

Месячник по благоустройству территории
школы

апрель-июнь

Администрация
школы
Завхоз

15

Смотр экологических театров

Март - апрель

Классные
руководители

апрель

Булычева Л.Н.

16
17.
18

19

Общешкольный праздник «День Земли.
День Птиц»
Выполнение исследовательских работ
«Юннат 2017»
Природоохранная акция «Посади дерево и
сохрани его»
Туристический поход в лес «День здоровья.
День туриста

Август,
сентябрь
Апрель, май
октябрь
сентябрь

Классные
руководители

Учителя биологии и
географии
Максимов М.П
Шевцова Е.В
Классные
руководители 1- 11
кл

Работа на школьном участке

20

•
•
•
21.•
•
•
•

Тематические лекции:
Международная Красная книга
Памятники природы и заповедники
Птица Года - Орлан
Атмосферный воздух и его охрана
Охрана окружающей среды в Озоновый
слой Земли 9-11 кл.
Парниковый эффект 9-11 кл.
Водные ресурсы 7-8 кл

Майсентябрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь

апрель

Классные
руководители 1-7
классов

март - апрель

Учитель биологии

октябрь
В течение
года

Учитель биологии
Классные
руководители

ноябрь

Учитель биологии

Смотр экологических театров

23

Выступление экологической агитбригады
«Думай по – зеленому» перед родителями

24

Декада биологии и экологии

25.

Посещение краеведческого музея

26

Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по экологии, биологии

27.

Урок презентация «Лекарственные растения
нашего края»

июнь

28

Выставка поделок «Природа и творчество»

сентябрь

29.

Составление кроссвордов о природе

октябрь

31

Экологические субботники по очистке
родников и зон отдыха
Фотовыставка « Природа нашего края»

Учитель биологии

Октябрь
Ноябрь

22

30

Учителя биологии и
технологии

Апрель-май
май, декабрь

32

Подведение итогов Года охраны
окружающей среды. Общешкольный
праздник.

декабрь

33

Подведение итогов Года охраны
окружающей среды на педагогическом
Совете школы

декабрь

Работники
лагеря дневного
пребывания
Учителя технологии
Классные
руководители 1- 4
классов
Классные
руководители
вожатая
Дружкина-Кабанова
М.В.
Классные
руководители 1- 11
классов
Дружкина-Кабанова
М.В.

